
заседания

г. Яровое «20» марта 2019г.

Присутствовали: Н. В. Бачурин, В. А. Ничвоглод, О. JI. Майборода,
И. В. Шацких, Е. Г. Шакова, Н. В. Фризен 

На заседании комиссии присутствовало 6 (шесть) членов комиссии из 8. 
Кворум имеется, заседание правомочно.

. е-

Повестка дня:
1. Проведение выбора земельных участков для предоставления граж

данам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков в 
собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства в соответствии Законом Алтайского края от 
09.11.2015 №98-ЗС в 2019 году.

СЛУШАЛИ: Бачурин Н. В. объявил заседание комиссии открытым. 
Ознакомил членов комиссии с листом регистрации участвующих в выборе 
граждан, состоящих на учете и предложил начать выбор земельных участков 
для предоставления гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строи
тельства или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии Законом 
Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС в 2019 году (Приложение 1).

Гражданам для обозрения была предложена схема расположения земель
ных участков, включенных в перечень, сформированный на заседании комис
сии 28.09.2018 года (протокол № 06-2018), а также представлены технические 
условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

Результаты выбора земельных участков для предоставления гражданам, 
имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков в собствен
ность для индивидуального жилищного строительства отражены в Приложении 
2 к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:
1. Признать выбор земельных участков для предоставления гражда

нам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков в соб
ственность для индивидуального жилищного строительства или ведения лично
го подсобного хозяйства в соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 
№ 98-ЗС в 2019 году, не состоявшимся (Приложение 2).

В. Н. Самобочий

комиссии по проведению выоора земельных участков
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2. В соответствии с п. 8 ст. 5.9 Порядка формирования и работы ко
миссии по рассмотрению заявлений граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жи
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на терри
тории муниципального образования город Яровое Алтайского края, утв. поста
новлением администрации г. Яровое от 17.08.2017 № 767 (далее по тексту По
рядок),

считать состоящим на учете с сохранением очередности Глеба Виталия 
Валерьевича, отказавшегося от предложенного на выбор земельного участка по 
адресу: г. Яровое, ул. Пограничная, 18.

3. В соответствии с п. 7, 8 ст. 5.9 Порядка,
Предложить следующему гражданину в порядке очередности постанов

ки на учет свободный от выбора земельный участок по адресу: г. Яровое, ул. 
Пограничная, 18 посредством направления уведомления о проведении выбора 
земельных участков в 2019 году.

4. Назначить на 17.04.2019 года в 14.00 часов (по местному времени) про
ведение очередного выбора земельных участков для предоставления гражда
нам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков в соб
ственность для индивидуального жилищного строительства или ведения лично
го подсобного хозяйства в соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 
№ 98-ЗС в 2019 году.

Место проведения: Администрация города Яровое Алтайского края, ул. 
Гагарина, 7, каб. 206 (2 этаж).

5. В соответствии с п.13 ст. 8 Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 
98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 
разместить на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского 
края настоящий протокол проведения выбора земельных участков.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:



Приложение 1

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 
участвующих в выборе граждан, имеющих право на бесплатное 

предоставление земельных участков в собственность для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в 

соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС в 2019 году

г. Яровое «20» марта 2019 г.

Место проведения выбора: Администрация города Яровое Алтайского 
края, ул. Гагарина, 7, каб. 206 (2 этаж)

Время начала регистрации участников: 13 час. 55 мин.
Время окончания регистрации участников: 14 час. 00 мин.
Регистрация участников проводится в соответствии с п.п. 5 п. 5.9 Порядка 

формирования и работы комиссии по рассмотрению заявлений граждан, 
имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального образования город 
Яровое Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации 
города Яровое Алтайского края от 17.08.2017 № 767.

№
п/п

Ф.И.О. 
Гражданина/ законного 

представителя, 
участвующего в выборе 

земельного участка

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

гражданина/законного 
представителя

Подпись

1 2 3 4

1 Глеба Виталий Валерьевич

Паспорт гражданина РФ 
Серия 0/ 0 3  
Номер

h

Кем выдан 0&& г

Дата выдачи о б . З О О Л .
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